АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.02 Теория и механизмы современного государственного
управления
Объем трудоемкости для студентов ОФО: 3 зачетные единицы (108 часов, 46,3
контактной работы, в том числе 46 часов аудиторной нагрузки: лекционных 10 ч.,
практических 36ч., ИКР 0,3 часа; 35 часа самостоятельной работы; контроль –26,7
часов)
Цель дисциплины:
Цель дисциплины является овладение студентами знаниями в области современных
концепций, объясняющих сущность государственного управления; механизмов
деятельности органов государственного управления по решению задач социальноэкономического развития страны и регионов; критериев оценки эффективности
деятельности органов государственного управления, применяемые в различных странах, а
также показателей оценки исполнительных органов власти субъектов РФ.
Задачи дисциплины:
1. сформировать знания в области понятийного аппарата теории государственного
управления;
2. раскрыть содержание теорий, концепций и современных подходов к
государственному управлению;
3. обеспечить понимание основных методов государственного управления, умение
применять их в ходе работы в органах государственной власти;
4. раскрыть содержание основных управленческих технологий, используемых
органами исполнительной власти;
5. сформировать знания, позволяющие анализировать и оценивать социальные и
экономические программы;
6. сформировать знания, позволяющие планировать и организовывать работу
органа публичной власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную
стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа
публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности
между исполнителями
7. развить умения, позволяющие разрабатывать административные регламенты,
проекты должностных регламентов государственных и муниципальных служащих,
должностные инструкции сотрудников органов государственного управления;
8. сформировать знания, позволяющие осуществлять поиск, обработку и анализ
информации, необходимой для подготовки и обоснования управленческих решений,
анализ проблем в области государственного управления, подготовку предложений по их
решению.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.Б.02 «Теория и механизмы современного государственного
управления» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана
по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в ходе изучения
дисциплин направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление», таких, как: «Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления». В свою очередь дисциплина способствует более качественному усвоению
таких дисциплин, направления подготовки 38.04.04, как «Современные проблемы
стратегического управления», «Управление в социальной сфере».

Требования к уровню освоения дисциплины:
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональной компетенции ОПК-1 и профессиональной компетенции ПК-3.
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре (для студентов ОФО)
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Формы и методы государственного управления.
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